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О реструкгурtrзлчиr обgr!тшьФв (зддолжеппоФв) по
бюдr(стным кредвтам, прсдосЕм€цllым ] бюдr(ет1

м) ницпплльяого обрд}ов!нхя Тбн,lисскхй пдйон
с€льскхм пос&Iепням Тбялпсского рдйоиа

В соотв€тс,твии с пунIсгамя З9, 40, 41, 42 решеr&я Совега
муниц,rпального образования Тбилисский район от 20 декабря 2017 mда
]lЪ ]24 (О бюджете муниципаrlьноm образовавия Тбилисский рйон на
2018 mд я rrлаяовый псриод 2019 й 2020 mдоD, посгановл€нием
админиgграции м)тяцяпмьноrо образования Тбилисский райоr
от 26 января 2018 mда N, 4З (Об }тверждении порядка проведеняя в
2018 году рссrр)ас}?изация oбязат€льств (задол{ен8ости) поселенш: района
по бюджетным кр€д}rгам, предоставленным яз бюджета муниципального
образовани.я Тбилясский район), на осповзнtrи обрацеяия глав сельских
пl*ленrй муницяпальноm обраrованrя Тбялясскяй район о ресr?укDтизацяи
задолженносги поселеImя, ру(оводсгвуясь сгатьямп Зl, 60, 66 устава
м}ъиципалъною обp3зования Тбилисский район, п о с т а lJ о в л я ю:

l . РесФукгяиромть обяза,I€льство по бюджетному кр€,Фгry, по договору
от l9 декабря 2017 года .М, 5 о предоставлении бюдкеry Геймаяовскоm
сельскоm поселения Тбилис.кого районв яз райохного бюдксга бюджетяоm
кредиm на час1вное покрьггие дефишла бюджета пуrеj.l иlменени' срока

l) срок погдхенrя рссФуктурrровацfiой задоJDкеяяосги по доmвору
от 19декабря 2017 гýда к 5 не поздне€ зl декабря 20l8 mда;

2) установIrть плату за пользование ср€дствами райоgного бюФtета в
размере 0.i процеtfгв mдовых, начислlемых на осгаmк ресту(ry?нровалноЙ
задол(€няостя по основяому долry,

2, Реструlс}рrроваъ обя]ат€льство по бюджетному кредиту, по догоmру
от 19 дскабрi 2017 года }fр 4 о предоqвшен,.lи бюдr<еry пФчаяоm с€льскоrо
поселеяия Тбилисскоm раЙона яз рsйонного бюджgга бюджегноm кр€диm на
часгичное поlФытие дсфицита бюджеm п},тем изме,lения срока поmlпенияi
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l) срок погашевrя рестуrryрированной задолжевности по доmвору
от l9 декабря 20l7 mда Ns 4 не поrдяее Зl декабря 20l8 года;

2) усгановиlь плату ra польlоваяие средствами районною бюФкеlа в

разм€р€ 0,1 проценm год на остатох р€струкг}рироваяяой
задолже}lностп по осяовяому долry,

3, Муниципальному казенному учреждевIrю (ЦеЕфализованная
бухгмтери, муниципальноm образовани, Тбилисский район> еадченко)
осуцествить долm в объеме, }тазанRом в дополнrrгепьвом
соглашении к договору яа вьцачу бюФхgгного кредята,

4. Оrд€лу информатизации организационно-правового упрамения
адмrнисграцяи муняципальноm образомния Тбилясскяй район (Свиридов)
обеспечить размещение яасmiцего постановJlеняi яа официмьном сайт€
администации мунllципальноm образованйя Тбилиссхий район в
ияформационно-тел€коммуникацяонной ссти d.ll{гернеD.

5, Контроль настояцеm посmяов]lе
заместитЕля главы мувяципальною образоваяия Тбgляс€кяй район, Еачальниха
финансового упрамения Н,А, Кривошееву.

подписаР
!

глава муняц&пально
Тбилисский район Е,Г, иlьин


